
«Сказочные числа» 

Сказки – один из любимейших литературных жанров как у 

детей, так и у взрослых. Мы еще не умеем читать и считать, но 

уже знаем «…жили три медведя», « Волк и семеро козлят», «…в 

Тридевятом царстве, в Тридесятом государстве…». Таким 

образом, знакомство с числами начинается в детстве. Но ведь не 

только в названиях сказок встречаются числительные. 

Представляем Вам  книги, в названиях или в содержании 

которых встречаются числа от 1 до 12. 

 

Произведения с числом (цифрой) 1 
 

 

Зачастую цифра 1 символизирует одного 

человека, главного героя, которому приходится 

бороться с обстоятельствами, своими страхами, 

вымышленными, либо реальными злодеями. Число 1 

– очень важное. Первым быть почѐтно и уважаемо. 

Первенец, первопроходец, первоцвет – первый, 

значит особенный. 

 

Сказка «Про одного солдата» 

Сказка «Первая улыбка» Е.Пермяк 

Рассказ-лукавинка «Первая рыбка Е.Пермяк 

Рассказ «Первая вахта» Е.Пермяк 

Сказка «Лихо одноглазое» 

Сказка «Про одного однобокого барана» в обработке А.Н.Афанасьева 

Сказка «Одна глупая баба» 

 

 

 

 

 

 



Произведения с числом (цифрой) 2 
 

 

Практически всегда эта цифра является 

символом парности, показывает читателю двух 

абсолютно противоположных персонажей. 

Символика числа 2 указывает на двойственность 

всего. Например, есть жизнь и смерть, живая и 

мертвая вода, день и ночь, утро и вечер, небо и 

земля, добро и зло, правда и кривда. 

Подобные противоположности демонстрирует 

большинство народных сказок, дошедших до 

нашего времени. Самая частая противоположность — добро в 

образе главного героя побеждает зло в образе своего недруга 

или обидчика. 

В мир сказок, рассказов, басен, число 2 попало давно. И 

прочно обосновалось там. Сказок, в которых присутствует число 

2, немало. 

Сказка «Двое из сумы» 

Сказка «Два брата» Братья Гримм  

Сказка «Две старухи и архиерей» 

Сказочная история «Жизнь и страдания Ивана 

Семенова, второклассника и второгодника» 

Л.Давыдычев 

Сказка «Два приятеля» 

Сказка «Кошка и мышка вдвоем» братья Гримм 

Сказка «Два Ивана — солдатских сына» 

Сказка «Два вора» 

Сказка «Два Мороза» 

Сказка «Две пословицы» Е.Пермяк 

Сказка «Два плуга» (в обработке К.Д.Ушинского) 

«Два и три» Б.В.Заходер  

«Два клена» Е. Шварц 

Белорусские народные сказки «Два камня» 

Басни И.А.Крылова, в названии которых встречается число 2: 

«Две бочки» 

«Два голубя» 

«Госпожа и две служанки» 

«Два мальчика» 

«Два мужика»  

«Две собаки»  

  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetskiychas.ru%2Fskazki%2Frusskie%2Fdva_moroza_skazka%2F


Произведения с числом (цифрой) 3 

Число 3 самое популярное, сказочное 

число. В русских народных сказках и в сказках 

народов мира оно встречается довольно часто. 

Вот яркие примеры: камень на распутье 

предлагает богатырю три пути, отправляют за 

тридевять земель, у отца три сына или три 

дочери, волшебные вещи выполняют по три 

желания, на третий раз обычно всѐ получается, 

три головы у Змея Горыныча, три стрелы Ивана-царевича и т.д. 

По теории чисел, основное значение числа 3 это рождение – 

жизнь – смерть. Человек рассматривался как триединство тела, 

разума и души.  

Сказка «Три медведя» 

Сказка «Медведь и три сестры» 

Сказка: «Три маленьких лесовика» Братья Гримм  

              «Три пряхи» Братья Гримм 

              «Три перышка» Братья Гримм 

              «Три золотых волоска» Братья Гримм 

«Три копеечки» 

«Три царства — медное, серебряное и золотое»  

«Три поросенка» 

«Три толстяка» 

Басни И.А.Крылов в которых встречается число (цифра) 3:  

«Три мужика»  

«Старик и трое молодых» 

«Лебедь щука и рак» 

Вернемся к сказкам, в которых ещѐ встречается число 3. 

«Емеля» Русская народная сказка 

«Жил-был старик. У него было три сына: двое умных, третий — дурачок Емеля. Братья 

работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не 

хочет…» 

«Сказка о царе Салтане…» А.С.Пушкин 

«Три девицы под окном, 

Пряли поздно вечером…» 

«Конѐк-горбунок» Ершов П.П.  

«У старинушки три сына…» 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetskiychas.ru%2Fskazki%2Frusskie%2Ftri_kopeechki%2F


Произведения с числом (цифрой) 4 

 

В сказках число 4 – не новичок. Число 

четыре – символ максимальной устойчивости. 

Греки считали, что прежде всего появились: 

земля, вода, воздух и огонь. Для ориентации 

в пространстве люди пользовались знанием 

четырѐх сторон света (север, юг, восток, 

запад), а календарный год делили на четыре 

сезона: зима, весна, лето, осень. Число 4 

символизирует собой универсальную 

стабильность, порядок, завершенность, надежность, устойчивость 

и прочность. Значение числа 4 связывается с символикой 

квадрата. 
 

 

«Четыре времени года» (русская сказка) 

«Сказка о четырѐх глухих» (индийская сказка) 

«Сказка о четырѐх близнецах» (болгарская сказка) 

«Дважды два – четыре» (музыкальная финская сказка) 

«Четыре друга» (татарская сказка) 

«Игра в четыре угла» Джанни Родари 

«Четыре художника» Г.Скребицкий  

Сказка «Четыре желания» К.Д.Ушинский 

Сказка «Четыре брата» Е.Пермяк 

Повесть «Четвертая высота» Е.Ильина 

Сколько персонажей в басне И.А.Крылова «Квартет»? Четверо: проказница-

Мартышка, Осел, Козел да Косолапый Мишка. Квартет – термин, используемый, как 

правило, в музыкальном мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Произведения с числом (цифрой) 5 
 

Число 5 считается счастливым числом. 

Оно символизирует постоянный поиск и 

самосовершенствование.  

Пятерка символизирует порядок и 

совершенство, представляет пять чувств 

человека: зрение, слух, обоняние, осязание и 

вкус. 

 

 
«Сказки за пять минут»  Успенский Э.Н., Бианки В.В., Михалков С.В. 

«Пятеро из одного стручка» Г.-Х. Андерсен 

Сказка «Пять зерен» Е.Пермяк  

«Пять забавных медвежат» В.Бондаренко 

«Пять недель на воздушном шаре» Ж.Верн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Произведения с числом (цифрой) 6 
 

Число 6 встречается в русской мифологии, 

народных сказках, значительно реже других... 

Так, ученые говорят о "громовом знаке", 

посвященном древнеславянскому богу грозы (в 

качестве которого выступал Перун) и 

представляющему собой как шестилучевую 

звезду, вписанную в окружность, так и знак в 

виде колеса с шестью спицами. Также число шесть считается 

дьявольским числом  

 

 

Сказка «Шесть лебедей» братья Гримм 

Сказка «Шестеро слуг» братья Гримм 

«Шесть Иванов — шесть капитанов А.Митяев 

Сказка «Шесть братьев – все Агафоны» 

«Чудак из 6 (шестого) Б», В.К.Железников 

«Шесть удальцов» Г. Х. Андерсен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Произведения с числом (цифрой) 7 
 

Число 7 поселилось в сказках давно 

Если мы обратимся к нумерологии то 

обнаружим, что подобное число в сказках могло 

символизировать святость, разум, крепкое 

здоровье. Данная цифра означала победу 

мудрости над злом. 

У многих народов считалось символом 

святости. Число 7 состоит из двух чисел 3 и 4. 

«В Библии 7 – это символ союза Бога и человека». Ещѐ в 

древности 7 считалось счастливым числом. В радуге семь 

цветов, на свете семь чудес света, в неделе 7 дней, в музыке 7 

нот. 

Сказка «Волк и семеро козлят» 

Сказка «Семь королей и одна королева» Е.Пермяк 

Сказка «Семьсот семьдесят семь мастеров» Е.Пермяк  

Сказка «Мудрая девица и семь разбойников» 

Сказка «Семь Симеонов» 

Сказка «Цветик-семицветик» В.П.Катаев 

«Семь подземных королей» А. Волков 

Сказка «Белоснежка и семь гномов» братья Гримм 

Сказка «Иван крестьянский сын и мужичок сам с пѐрст, усы на семь вѐрст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Произведения с числом (цифрой) 8 
 

Число 8 прочно вошло в нашу жизнь. В 

музыкальном мире восьмой по счету 

музыкальный интервал – октава; наклоненная 

восьмерка – символ бесконечности; весной и 

осенью, согласно русской народной поговорке, 

на дню погод восемь; мам, сестер, бабушек мы 

поздравляем 8 Марта; в Солнечной системе — 

восемь планет. 

 

 
 

Сказка «Разноцветная семейка», автор Эдуард Успенский 

«Жил осьминог 

Со своей осьминожкой, 

И было у них 

Осьминожков немножко. 

Сколько щупалец у осьминога?  

Конечно же, восемь,  

у супруги его тоже восемь.  

И даже у маленьких осьминожков щупалец восемь. 

«Вокруг света за восемьдесят дней»  Ж.Верн 

«Восемь голубых дорожек» С. Могилевская  

«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» А-К. Вестли 

«Восемь волшебных желудей» Ю. Дьяконов 

«Восьмая звезда» В. Крапивин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Произведения с числом (цифрой) 9 
 

В сказку число 9 попало не случайно. 

Магическая, таинственная сила числа 9 была 

известна нашим далѐким предкам очень давно. 

В одни времена добрая, в другие недобрая – « У 

девяти не будет пути». Выражение «Тридевятое 

царство» в сказках встречается часто. А ещѐ 

говорят: «За тридевять земель». Известно также, 

что кошки могут прожить не одну, а 9 жизней. 

 
 

 

«Вовка в Тридевятом царстве» В. Коростылев 

Сказка «Девять жизней одного кота», Жерар Монкомбль, 

«Девять сестер» (якутская сказка); 

«Сестра и девять братьев» (карельская сказка); 

«Мальчик с девятью подсвечниками» (боснийская сказка); 

«Сказка о девяти братьях-барашках и их сестре» (французская сказка); 

«Девять золотых сыновей» (карельская сказка)  

Военная повесть «Девять братьев» Н. Чуковский 

«Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины приключения в интересах 

всего человечества» В. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Произведения с числом (цифрой) 10 
  

Число изменений, бытия и небытия. 

Символическим является тот факт, 

что 10 состоит из единицы  и нуля. 1 

символ Бога и бытия, а 0 

представляет собой небытие. 

Одиссей странствовал девять лет, а на 

десятый год вернулся, Троя была в 

осаде девять лет, а на десятый год 

пала. Это число завершения путешествий и возвращения в 

исходную точку. 

 

«Про козлѐнка, который умел считать до десяти» А. Прѐйсен 

«Десятый сын пастуха» Курдские сказки 

«Проклятая десятина» («Русалочьи сказки») А.Н. Толстой  

«Минус десять» («Московский сказочный календарь»)Е.Соколова (Марфа Соколич) 

«Десять килограммов Луны» Дж. Родари 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Произведения с числом (цифрой) 11 
 

 

  Одиннадцать - это десять плюс один, 

число большой магической силы. Оно 

символизирует развитие Баланса, или 

Равновесия в человеке. Наши предки 

относили 11 к нехорошим числам. Как теперь 

установлено, изменение активности Солнца 

влияет на здоровье людей. А такие изменения 

совершаются периодически через каждые 11 лет.  

 
«Ровно в одиннадцать» Алан Милн 

«Одиннадцать баллов» («Время больших ожиданий») К. Паустовский 

«Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом "Д"»  В. Ледерман 

«Дикие лебеди» Г.Х. Анднрсен: 

 «В прекрасном замке жила маленькая принцесса Элиза и ее одиннадцать братьев-

принцев. Дети были чисты сердцем, красивы и добры, но это не уберегло их от проклятия 

злой мачехи. Она превратила юных принцев в лебедей, а бедняжку Элизу выгнала из 

замка...» 

Пословицы и поговорки: 

В семь часов дождь, в одиннадцать — ясная погода. 

На своих на двоих. На одиннадцатом номере. 

Одиннадцатая заповедь - не попадайся. 

Одиннадцать ради нечета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Произведения с числом (цифрой) 12 
 

Наши предки верили, что это число 

высшего совершенства. Считалось, что 

это цифра позволяет заглянуть в глаза 

правде, позволяет человеку понять, что 

происходит и принять единственно 

правильное решение. Очень почиталось 

число 12, «дюжина». 12 месяцев в году, 

12 знаков Зодиака, 12 делений на циферблате часов, 

сервизы на 12 персон. Число 12 замыкало свет, поэтому его 

считали символом полноты, богатства, счастливым числом.  

Сказка «Двенадцать месяцев» С. Маршак  

Мифы и легенды «Двенадцать подвигов Геракла» А.Кун 

Сказка «Двенадцать братьев» бр. Гримм 

Сказка «Двенадцать ленивых охотников» бр. Гримм 

Сказка «Кощей Бессмертный»: 

В этой сказке часто встречается число 12 (число совершенства) « Иван-царевич вскопал, 

видит чугунную доску на двенадцати замках; …тут прикован на двенадцати цепях 

богатырский конь; …он, видно, услышал ездока по себе, заржал, забился, все двенадцать 

цепей порвал; …явилось двенадцать молодцов» 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Для подготовки материалов использовались электронные ресурсы: 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-v-kakih-skazkah-vstrechayutsya-chisla-cifri-ot-do-

2027696.html 

https://magic-online.ru/numerologiya/magicheskoe-znachenie-chisel-v-skazkah 

https://videouroki.net/razrabotki/nauchnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-skazochnye-chisla.html 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-v-kakih-skazkah-vstrechayutsya-chisla-cifri-ot-do-2027696.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-v-kakih-skazkah-vstrechayutsya-chisla-cifri-ot-do-2027696.html
https://magic-online.ru/numerologiya/magicheskoe-znachenie-chisel-v-skazkah
https://videouroki.net/razrabotki/nauchnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-skazochnye-chisla.html

